
ПРОЕКТ 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального  района Кошкинский 

Самарской области 

 

Ответственный 

исполнитель  

Управление финансов и экономического развития 

Администрации муниципального района 

Кошкинский  

Соисполнители   

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

2017-2019 годы 

Подпрограммы 1.Подпрограмма "Организация планирования и 

исполнения местного бюджета муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2017-

2019 годы. 

2.Подпрограмма "Внутрирайонные 

межбюджетные отношения муниципального 

района Кошкинский Самарской области" на 2017-

2019 годы.  

3. Подпрограмма «Управление муниципальным 

долгом и муниципальными финансовыми 

активами муниципального района Кошкинский» 

на 2017-2019 годы. 

4. Подпрограмма «Организация бюджетного 

(бухгалтерского) учета и бюджетной 

(бухгалтерской) отчетности, организация работы 

по составлению отчетности». 

Цели муниципальной  

программы 

Обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетов муниципального района 

Кошкинский, повышение качества управления 

муниципальными финансами.  

Индикаторы цели 1. Объем налоговых и неналоговых доходов 

консолидированного бюджета муниципального 

района Кошкинский, тыс. рублей. 

2. Соблюдение уровня бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований 

муниципального  района Кошкинский, 

утвержденного Законом Самарской области о 

бюджете, %. 

3. Отношение объема муниципального долга 

муниципального района Кошкинский к доходам 

районного бюджета без учета безвозмездных 

поступлений, %. 



4. Отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности по оплате труда. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

1. Обеспечение устойчивости налоговой системы 

муниципального района Кошкинский, развитие 

бюджетных возможностей для выполнения 

муниципальных полномочий.  

2. Дифференциация муниципальных образований 

муниципального района Кошкинский по уровню 

бюджетной обеспеченности после их 

выравнивания; 

3. Управление муниципальным долгом и 

муниципальными финансовыми активами 

муниципального района Кошкинский. 

4. Своевременное и качественное составление 

периодической и годовой консолидированной 

бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности казенных, бюджетных и автономных 

учреждений. 

Показатели задач  

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы всего, в 

том числе по годам 

реализации  

 

Объем финансирования Программы составляет 

135 186,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет 

1869,0 тыс. руб.: 

2017 год –  42 883,0  тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 623,0 тыс. руб.; 

2018 год –  44 996,0  тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 623,0 тыс. руб.; 

2019 год –  47 307,0  тыс. руб., в т.ч. областной 

бюджет 623,0 тыс. руб. 

 

 Районный 

бюджет, тыс. 

рублей: 

Ожидаемые результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

1. Создание стабильных финансовых условий для 

устойчивого экономического роста и повышения 

уровня и качества жизни. 

2. Создание условий для повышения 

эффективности финансового управления в 

публично-правовых образованиях для 

выполнения муниципальных функций, 

обеспечения потребностей граждан и общества в  

муниципальных услугах, увеличения их 

доступности и качества. 

3.  Создание условий для перевода большей части 

расходов  бюджетов поселений на принципы 

программно-целевого планирования. 

4. Создание условий для повышения 

эффективности бюджетных расходов.  
 


